
,ЩополпптельЕое соглашеппе
к соглашепию от 28.12.2019г (<о порядке п условпях предоставлеппя субсидпи па пшые

целп муЕпцппальпому бюджетпому учреlкдеппю Нпжпеломовского райопа Пензепской
области> па 2020 год

г. Нttжнrrгr Лоrчов <<28 декабря 207Сr.

Управленпе образовацпя Адмппшстрацпп Нпжпеломовского райопа ПепзепскоЙ
областш в лпце пачшIьпика Тетюшевой Ларпсы ИвановЕы, действующего на основании
ГIоложения <Об Управлении образования администрации Нижнеломовского района ПензенскоЙ
области>> утвержденного Постановлением Администрации Нижнеломовского района ПензенскоЙ
облаоти от 04.04.2019 Ns 27i, с одной стороны и

и Мушпципальпое бюджетпое образовательпое учреждеЕпе <<Средпяя школа ЛЬ4 Г.

Ншжний Ломов>> в лице дпректора Зпмишой Светлапы Впкторовпы с другоЙ стороныо в
соответствии со ст. ст. 450 -452 ГК РФ, закlпочили дополнительное Соглашение о внесении
следующих изменений в Соглашение:

1.Пункт 2.1 гryнкта 2 кПрава и обязанности сторою) излокить в новоЙ редакции:
2. 1.Учредrгель обязуется:

2.1.|, Предоставлять мушицшпальЕому образсlвательЕому учр€жденrrю МБОУ СШ }Ф4

г.Нижпий Ломов субсидlдо в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
Учредrтгеrпо как поJryчателю средств бюджета Нижнеломовского района Пензенской области по
кодам бюджетной классификации (далее - КБК) в следующем рtвмере:

r в 2020 году в сумме ý 879 543 (Пя,rь N{иJIлионов восемьсот семьдесят девять тысяч п,ltTbcoT

сороктри) рубля 28 копеек;
е в 202l году в сумме 3 бб3 845 (Три миллиоFIа шестьсот шестьдесят Tp}i тысячи восемьсот

сорок пять) рублей 00 копеек;
. в 2022 году в сумме 3 бб3 845 ('l'ри миrrлиона шестьсот шестьдесят три тысячи восемьсот

сорок пять) рублеl:i 00 копеек
в соответствии со сроками предоставлениrI и направлениjIми расходованIбI, укtвЕlнными в гryнкте
2,I.2 настоящего Соглашения.

2.1,2. Размеры и сроки предоставлешля субсидий Учреждению в р;врезе направленrй расходованIбI и
кБк.

ль
п/п

Направления
расходования

Код по
бюджетной
кпассификации
расходов
бюджета (гРБс
р пр кцср
квр косгу
код цели)

Текущий
финансовый
год 2020
Сумма, руб

Сроки
предоставления*

Плановый период
2021 год
Сумма,
руб.

2022 год
Сумма,
руб.

1 Укрегшlение
материально-
технической базы
общеобразоватеJБньtх
учреждений

974 0702
09l042з2з0
бl2 cT.24l 0

70800,00
1076566,00

до 30,09. 2020 r
до 30.12.2020 г.

2
Щосryпность и качество
образовательных усJryг

974 0702
09|042з240
бl2 cT.24l 0

l33400,00 до 30.12. 2020 r

J Щотирование расходов
по питанию детей из
малообеспеченrшх семей
в школьных столовых

9,74 0702
09l042з260
бl2 cT,24l0

65477,30
107987,56
0
175899,14

до 30.03.2020г
до 30,06.2020
до 30 .09. 2020 r.
до 30.12.2020r.

239800,00 2з9800,00

4 Укрепrrение
материально-
технической базы
общеобразовательных
\лlреждений

9,74 0,702
09lЕl2з2з0
бl2 ст.24|0

з99988,88
11,12

до 30.09. 2020 г
до 3 1.12.2020 г,

5 Организация от.щIха
детей в оздоровительных
лагерл( с дневным
пребыванием в
каникулярное время

9,74 0,10-|

09201,74з42
бl2 ст.241 S356

0 49з 165,00 49з l65,00

6 Организация от.ФIха 974 0,70,7 l24600,00 до 30.09. 2020 r



детей в оздоровительньtх
лагерл( с дневным
пребываIмем в

о9201,74з52
6|2 ст.24| 332'7

40440,00
0

914 0,702

0920121 140

612 ст.24| 0

Расходы по оплате тру

детей и подростков в

каникулярный периол,

офорЙен+ъlх через ГБУ

ЦЗН Нижнеломовского

да,|

2890440 ,007в9о+д0,00

до З0.12. 2020 r,
до 30.09. 2020 r227850,00

709590,00
9,74 0,702

0930153030 612
ст.241

20-530з0-00000-
00000

Ежемесячное денежное

вознаграждение за

кJIассЕое руководство
педагогическим
работrп,lкам
государственньш и
мушщиIIаJIьньtх
общеобразовательньп

8

до 30 .12.2020 г,
до 30.09 2020r304557,06

l066885,9809104L3041 612

ст.24| 20-
53040-00000-

00000

9,74 0,702
Организаrця
беспrrатного горячего

IIитани;I обlпrающrо<ся,

полrIающID( начальное

общее образовашле в

муншщпапьньtх
образовательrшх
организациях
Пензенской области, в

части ошлаты стоимости

чсловного
("*-""ого) набора

питаниrI

9

до 30.12. 2020 г

09104S3042 612
ст.241 S236

9,74 0,702
Организащля
бесплатного горячего
IIитания об5rчаrощrосся,

получающих начаJьное
общее образование в

муниципальньD(
образовательrшх
органI{зациях
Пензенской области, в

части затрат, связанньгх

с приготовпением
питанIбI

10

Що 30 .03 .2020 г.209з41,199,74 0102
09к0005 1 10

6|2 ст.241. 0деятеJъности (оказаrшае

услуг)МУ (шкоrы
ЕачаJьные, непоJIные

и

PacxoФrHa обеспечеr*rе11

до 30.09 2020 г361l,109,14 0,702

0910l051 10 612
ст.241 0

Pacxo.щI HcI обеспечеrше

деятеJьности (оказашле

му

|2

до З0.12. 2020 г.79l000,00914 0,709

09104S1070 612
ст.241 0

Расходr rm гроведение

мерогриятlйпо
аЕтитеррористическои
защшценности обьекюв

мFilшцfrtаJшъD(
образоватеlьшж

1з

до 30.09 2020 г300,009"l4 0,702

9910020910 612
ст.241 0

l4
нrлкнеломовского
района Пензенской
области на испопнение
судебrшх актов по искам

кказнеикорганаI\4
местного
самоуправленрIr{
нижнеломовского
района Пензенской

Расхошr бюджета

обпасти о возмещении

L

4|



вреда, IIриIIиненного
грiDкданину или
юридиЕ{ескому лиIIу в

результате незаконных
действий (бездействия)
орIанов местного
само)atlрЕ}вления или
ДОJDК Н ОСТНЫХ ЛИЦ ЭТI,D(

органов, и о
присуждении
компенсаIд{и за
нарушение гIрава на
исполнение судебного
акта в

* По субсuduям, связанньм с прuобрепенuем маперuсuьньlх запасов, ocHoBHbtx среdспв, с разрабоmкой проекmной
dокуменпацuu на провеdенuе капumсuьно2о pe^loчma, с вьlполненuем рабоrп по капumальноllу релwонпу объекпов собсmвенноспu
Нuсюнеломовскоzо района Пензенской обласпu, срокu не указьlваюпся,

З. ,Щополнrгельное соглашение вступает в cl4lry с даты подtrIисzlниrl обеш\,Iи сторонами и действует по
3lдекабря 2020года.

4. Щополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
сЕIц/, по одному экземIIJUIру дш каждой стороЕы.

5. Платежrше реквLвиты Сторон

\=

L.

збб3845,00Всего 5 879 543,28 збб3845,00

Учредитель: Управление образования
администрации Нижнеломовского района

Учреждение МБОУ (СШ ЛЬ 4 г.Нижний Ломов>>

Место нахождения 4421 50, Пензенская область,
г. Нижний Ломов, ул. Розы JIюксембург, л.4

Место нахождения : 4421 5l, Пензенская область,
Нижнеломовский р-н, г.Нижtшй Ломов. ул,крылова, д. 6

Банковские реквизиты Банковские реквизиты
инн 5827009094 инн 5827008з19
Бик 045655001 Бик 045655001

р/с 402048 l 0 l00002500470 р/с 4070l 8l 005655 10g0272
л]с 9'7 l

На, л.и.
*м.п,

5

м,п
с.в.

.)

Fj:*A:\


